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— В Ростовской области  
Минюстом зарегистрировано  
около 3 000 общественных объ-
единений, включая полити-
ческие партии, профсоюзные, 
спортивные, ветеранские орга-
низации и другие. Они объеди-
нены в различные структуры 
(палаты, советы и т. д.). Неважно, 
как они называются, важно, что 
это площадка для общения с 
властью, это свидетельство о 
продолжающемся развитии 
гражданского общества.

Консультативный совет при 
губернаторе, который действу-
ет с 2002 года, получает новый 
статус, он будет утверждаться 
распоряжением администра-
ции за подписью губернатора. 
Наверное, это правильно, ведь 
совет — при губернаторе, и он 
вправе с какими-то предло-
жениями не согласиться. Для 
формирования нового сове-
та (полномочия предыдущего 
истекли) была создана рабо-
чая группа. Её председатель — 
депутат Ростовской городской 
Думы Станислав Затонский — 
рассказал на совете, что было 
подано около 60 заявок. Есть в 
списке организации, о деятель-
ности которых никто до сих 
пор не знал, есть созданные в 
этом году, но достаточно ак-
тивные. Предполагается, что в 
совет войдёт 50 общественных 
организаций (по положению — 

до 60). Но приглашать на за-
седания будут всех. Конечно, 
есть в области и сторонники 
ликвидированной лимонов-
ской партии, и молодёжного 
авангарда, и других оппозици-
онных движений. Например, 
всё чаще на улицах появля-
ются трафаретные надписи: 
«Хватит бухать! Русь велика». 
Лозунг вроде позитивный, но, 
как правило, рядом появляют-
ся призывы националистичес-
кого характера, и это вызывает  
отторжение.

Что касается выборов, то 
они будут сложные, будут учас-
твовать все парламентские пар-
тии: и КПРФ, и «Справедливая 
Россия», в меньшей степени — 
ЛДПР. Не знаю, сможет ли она 
выставить своих кандидатов во 
всех округах, но у региональной 
организации чувствуется про-
гресс от выборов к выборам.

Заместитель начальника управления по налоговым 
преступлениям ГУВД по Ростовской области подпол-
ковник милиции Игорь ГончаРоВ и заместитель на-
чальника отдела Центра по борьбе с правонарушени-
ями в сфере потребительского рынка и исполнения 
административного законодательства ГУВД подпол-
ковник милиции андрей КаЗаКоВ подвели некоторые 
итоги «года без казино».

Казино действительно закрыты. Но это не значит, что 
бизнес переехал в Азов-Сити. Изменились названия, фор-
мы и адреса. Многие предприниматели, спасая свой биз-
нес, перепрофилируют игровые клубы в лотерейные и в ин-
тернет-клубы, так как эти виды деятельности не подпадают 
под действие закона № 244 и свободны от лицензирования.

Так, в апреле в одном из частных домов напротив рын-
ка «Уют» (район Сельмаша) обнаружено подпольное кази-
но с 18 автоматами. Игроки закладывали деньги в авто-
мат, имитируя игру в лотерею, которая не запрещена. За 
несколько часов наблюдений выручка составила 25 тысяч 
рублей. Сейчас проводится экспертиза автоматов для вы-
яснения того, сколько хозяин заведения зара-
ботал на пагубном пристрастии своих клиен-
тов. В июне подпольное казино обнаружили в 
двух многоэтажках на улице Страны Советов 
(Первомайский район) и в Батуринском пе-
реулке (Железнодорожный район). Изъято  
15 игровых автоматов.

Но у представителей правопорядка су-
ществует ряд проблем. Они могут зафикси-
ровать игровую деятельность только в тот мо-
мент, когда человек играет, и при этом надо 
доказывать вину устроителя данного заведе-
ния в том, что он осознанно разрешил доступ 

этому человеку к этому терминалу. По недавно вступившему 
в силу федеральному закону № 60, уголовная ответствен-
ность и наказание наступают в случае, если ущерб состав-
ляет не менее 1,5 млн рублей. В казино надо находиться 
сутками в надежде поймать его владельцев с поличным, то 
есть изъять из купюроприёмников 1,5 млн. Но теперь, как 
правило, казино образуют из небольшого числа аппаратов, 
5-10, пускают только своих, входы оборудованы видеокаме-
рами, на входе — фейс-контроль, и пресечь такой «малый 
бизнес» удаётся не всегда. Однако милиция руки не опус-
кает, и намерена ликвидировать подпольный бизнес, каки-
ми бы лазейками в несовершенном законодательстве он не 
пользовался. К примеру, в Центре по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского рынка создана рабочая 

группа из представителей различных правоохранительных 
структур. В борьбе с незаконным бизнесом задействованы 
все — участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, 
бойцы вневедомственной охраны. 

Сотрудниками центра совместно с прокуратурой 
Ворошиловского района пресечена деятельность интер-
нет-клуба, сайт которого был зарегистрирован за преде-
лами Российской Федерации. В интернет-клубе на улице 
Шаумяна было изъято из незаконного оборота 20 интернет-
терминалов, которые были подключены к серверу с азарт-
ными играми, зарегистрированному за пределами страны. 
На днях на улице Ивановского в небольшом кафе обнаруже-
но 6 игровых автоматов, в которых люди, возвращаясь с ра-
боты домой, проигрывают всё заработанное. Деятельность 
зала прекращена, игровое оборудование вывезено.

Пока депутаты Госдумы рассматривают поправки к за-
конам, которые помогли бы уничтожить это игорное зло, 
милиция обращается к населению города с просьбой со-
общать о незаконных игровых салонах, клубах и т. д. по те-
лефону доверия ГУВД по Ростовской области 249-24-77 с 
17 до 20 часов в рабочие дни. И обещает, что по каждому 
факту будет проведена проверка в полном объёме.

власть

— Я бы не сказал, что про-
исходит что-то из ряда вон 
выходящее. Вполне дело-
вая рабочая атмосфера. У 
нас с прошлого года действу-
ет Консультативный совет, в 
котором семь общественных 
палат, объединяющих 80 ор-
ганизаций. В городе есть и 
оппозиционные силы, и не-
системная оппозиция, кото-
рые, как правило, реагируют 
на все события и часто по-
дают уведомление на про-
ведение своих публичных 
мероприятий. Инструментом 
реализации этого права явля-
ются два закона: областной 
№ 54 о проведении митин-
гов, демонстраций, шествий 
и пикетирования и област-
ной закон № 146 о порядке 
подачи уведомления о прове-
дении публичных мероприя-
тий на территории Ростовской 

области. Эти два закона ре-
гулируют вопросы осущест-
вления права на проведение 
мероприятий. Что понима-
ется под этим? Да, у вас есть 
право, но вы должны это 
право реализовать в закон-
ных рамках. У органа мест - 
ного самоуправления есть 
обязанность подобные воп-

росы регулировать и следить, 
чтобы право одних людей не 
было реализовано в ущерб 
других. Например, просят 
разрешение провести митинг 
перед зданием администра-
ции области. Мы предлагаем 
другое место, где пространст-
ва больше, проход и проезд 
свободны. Мы создаём нор-
мальные условия для прове-
дения мероприятия. Когда у 
организации есть массовость, 
она не будут рассчитывать, 
что кто-то к ним примкнёт, 
проходя мимо.

Предстоящие выборы со-
став городской Думы сменят. 
Но, вне всякого сомнения, 
многие из действующих де-
путатов пройдут, потому что 
ими многое сделано. «Единая 
Россия», думаю, составит 
большинство, но, возмож-
но, что пройдут кандидаты 
«Справедливой России» и 
КПРФ. Пока трудно что-либо 
конкретно говорить, впереди 
вся выборная кампания.

Накануне выборов

читайте в номере:
1. Разработка городской программы «Социальная 

защита населения города Ростова-на-Дону на 2011-
2015 годы». 

2. Проведение оплачиваемых работ по благо- 
устройству территории города для несовершен- 
нолетних и безработных граждан в 2010 году. 

3. Информация Фонда имущества города 
Ростова-на-Дону.

Газета с приложением «Доку менты»  
распространяется по подписке  

и в сети киосков «Росдон печать».
Тел. отдела подписки 240-35-11.

Через несколько дней, в июле, должны быть объявлены 
выборы в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. Они  
проводятся раз в пять лет, и интерес к ним традиционно 
большой не только в донской столице.

Полосу подготовила Ольга КОСмынИна, фото автора

Предстоящие выборы не могут не ска-
заться на общественно-политической ситу-
ации в городе-миллионнике. А заявление 
нового губернатора, сделанное им в про-
граммной речи, о «взаимовыгодном диа-
логе власти и общественности» и о том, что 
организацией, «способной объединить сто-
ящих на разных берегах», должен стать 

Консультативный совет общественных объ-
единений, привлекло внимание организаций, 
которые до сих пор не были замечены в по-
литической активности. О том, как партии 
намерены заявлять о себе, «Ростов официаль-
ный» писал в номерах газеты от 2 и 23 июня.  
Сегодня мы беседуем с представителями ор-
ганов власти.

Тема этой пресс-конференции звучала 
так: «Год без казино. Борьба милиции  
с нелегальным игорным бизнесом».  
но, похоже, что одной милиции с этой  
проблемой не справиться.

Владимир нЕКРаСОВ, председатель комитета  
по связям с политическими партиями, общественными 
объединениями и национальным отношениям  
администрации Ростовской области:

Председатель комитета межрегиональных  
и общественных связей администрации Ростова- 
на-Дону Игорь маРОСЕЕВ:

Год без казино


